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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА:
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье обсуждается комплекс научно-прикладных вопросов о смысле и основаниях, содержании и последствиях структурных преобразований муниципального пространства. Интерес к этим вопросам вызван необходимостью поиска причин повышенной изменчивости структурной
организации этого пространства, которая на протяжении всего постсоветского периода не просто подвергается отдельным ситуационным
изменениям, но неоднократно выступала объектом целенаправленно осуществляемых государством (на федеральном и региональном уровнях)
интенсивных и повсеместных преобразований, имевших противоречивый
характер поступательно-возвратных пульсаций по схеме «реформа –
контрреформа». К таким заключениям приводит ретроспективный анализ массированных трансформаций территориальной организации местного самоуправления, последовательно происходивших в 1990-х, 2000-х
и 2010-х годах. Автор проясняет, в чем причины проведения за такой короткий период трех противоположных по смыслу и кардинальных по своим последствиям количественно-структурных преобразований, какие
критериальные требования (экономические, финансовые, правовые и др.)
закладывались в обоснование выбора быстро сменявших друг друга вариантов пространственной конфигурации и каковыми оказывались результаты изменений. Российские процессы пространственных преобразований системы местного самоуправления сопоставляются с аналогичной
зарубежной практикой. Выясняются принципиальная возможность и на228
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личие теоретических оснований для постановки и решения задачи рационального определения пространственных масштабов муниципальных
образований (конфигурации муниципального пространства), а также обсуждаются концептуальный подход, критерии и методические
основы системной оценки предпосылок и эффективности структурных
преобразований муниципального пространства.
Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальные образования; муниципальное пространство; структурные преобразования; оценка эффективности

«МАЯТНИК» СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА:
ЧАСТОТА И АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ
Базовой характеристикой системы местного самоуправления является ее пространственная организация, формируемая разветвленной
сетью муниципальных образований – территориальных единиц, в пределах которых повсеместно осуществляется местное самоуправление.
Десятки тысяч самоуправляемых муниципальных образований составляют, выражаясь метафорично, фундамент пространственной организации общества и системы управления страной. И ненормально,
если этот фундамент не только не оберегается как залог долговременной устойчивости всей огромной государственной конструкции, но,
напротив, претерпевает частые, существенные и, главное, непоследовательные переделки, от которых и само это основание испытывает
сильные деформации, и все покоящееся на нем многоуровневое массивное сооружение подвергается критическим рискам1. Однако именно такие импульсивные трансформации оказываются характерной
чертой современного (постсоветского) муниципального реформиро1 Эксперты упрекают федеральные власти в том, что они не только не гарантируют и не обеспечивают стабильность границ и правового статуса муниципальных
образований, как того требует ст. 12 Конституции Российской Федерации, но, напротив, перманентными изменениями федерального законодательства явным образом снижают уровень правовых гарантий местного самоуправления, подменяя
самодеятельность граждан решениями органов государственной власти [12].
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вания, в ходе которого уже трижды существенно менялись численный
состав и пространственная организация муниципальных образований.
Так, в первой половине 1990-х годов количество территориальных
единиц под юрисдикцией местных органов власти по сравнению с дореформенным (советским) периодом было резко и сильно уменьшено – более чем в 2,5 раза. Вследствие слияний или поглощений около
30 тыс. низовых единиц административно-территориального деления
советской России (районы, города и их районы, поселки и т.п.) были
трансформированы в 12 тыс. муниципальных образований. В новой
пространственной структуре местного самоуправления муниципальными образованиями оказались только 620 из 1060 городов (менее
60%), 100 из 340 городских районов (только каждый третий), 630
из более чем 2000 поселков (менее трети) и всего около 10 тыс. из
150 тыс. сельских населенных пунктов (не более 7%).
Сформированная конфигурация муниципального пространства
оставалась неизменной недолго, и уже в 2003 г. «маятник» трансформаций качнулся в противоположную сторону – начался «муниципальный передел», главный результат которого состоял в увеличении более чем в 2 раза количества муниципальных образований в стране.
Если накануне этой реструктуризации в России насчитывалось 11599
муниципальных образований [1], то по ее итогам – 24510, в том числе
520 городских округов, 1819 муниципальных районов, 20109 сельских и 1826 городских поселений [11]. При общем увеличении числа
муниципальных образований в стране в регионах изменения имели
разнонаправленный характер. Так, в 11 регионах количество муниципальных образований даже несколько уменьшилось, в 17 – осталось
на дореформенном уровне или выросло несущественно (менее чем на
10%), но в 29 регионах рост числа муниципальных образований составил от 3 до 10 раз, а в 18 – количество муниципалитетов возросло более чем в 10 раз [11].
На этом колебания «маятника» пространственных трансформаций не закончились. В 2008–2010 гг. начались процессы новых
структурных изменений, следствием которых стало продолжающееся до настоящего времени уменьшение количества муниципальных
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образований2. На 1 января 2017 г. их общее число сократилось до
22327, уменьшилось и количество муниципальных районов – до 1784,
а также сельских (до 18101) и городских (до 1589) поселений, но при
этом число городских округов увеличилось до 567. Указанные преобразования в региональном разрезе идут не повсеместно и неравномерно: почти в половине субъектов Российской Федерации вообще никаких структурных изменений не происходило, в то время как в регионах Центрального (Воронежская, Смоленская и Тверская области)
и Северо-Западного (Архангельская, Вологодская и Псковская области) федеральных округов процесс принял массовый характер [5].
Колебания количества муниципальных образований сопровождались изменениями их пространственных параметров – размеров (площади) и конфигурации (границ) территориальных локальностей, подпадающих под юрисдикцию органов местного самоуправления. В зависимости от вектора этих изменений расширялся или сокращался социально-экономический потенциал муниципальных образований
(численность и структура жителей, состав предприятий, виды и запасы природных ресурсов, обеспеченность объектами социальной, производственной и транспортной инфраструктуры и т.п.). При этом каждое обновление муниципальной «нарезки» влекло за собой наряду
с изменениями факторов, составляющих экономическую основу местного самоуправления и определяющих его доходный потенциал, также трансформацию состава и объема расходных обязательств местного самоуправления, определяющих затраты местных бюджетов.
Таким образом, на протяжении всего 20 лет пространственную
организацию местного самоуправления – муниципальное пространство троекратно перекраивали поступательно-возвратные («маятниковые») структурные пульсации, проходившие по схеме «реформа –
контрреформа». В связи с этим закономерен ряд вопросов. Какими обстоятельствами вызывалась необходимость проведения за такой ко2 Эта устойчивая тенденция была нарушена в 2014 г. всплеском количества
муниципальных образований, обусловленным воссоединением с Российской Федерацией Республики Крым. На полуострове было образовано 289 муниципальных
образований, в том числе 11 городских округов, 14 муниципальных районов, четыре городских поселения и 250 сельских, а также 10 внутригородских муниципальных образований в Севастополе [3].
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роткий период трех противоположных по смыслу, всеохватных по
масштабам и кардинальных по своим последствиям количественно-структурных трансформаций и какие соображения (экономические, финансовые, правовые, политические и др.) закладывались в обоснование выбора сначала одного, затем другого и наконец третьего варианта? Как российские реформы и контрреформы соотносятся с аналогичным зарубежным опытом? Уместно ли ставить и как следует решать задачу обоснования целесообразности и оценки эффективности
пространственных трансформаций муниципальных образований?
ПРЕДПОСЫЛКИ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
«МАЯТНИКОВЫХ» СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Причины отмеченной повышенной изменчивости структурной
организации муниципального пространства, на наш взгляд, коренятся
в противоречиях становления новой (постсоветской) системы местного самоуправления3. Их множество и они разнообразны: принципиальные и второстепенные, идейно-теоретические и связанные с практикой, объективные и личностные, сложные и не очень. Но все они –
порождение огромных трудностей переходного периода, обусловленных масштабом и сложностью реформируемого объекта, представленного многими тысячами разностатусных и сильно различающихся
по географическому положению, размерам, потенциалам и уровням
развития, а также по местным культурно-историческим традициям
муниципальных образований, в одночасье оказавшихся в условиях
всеобщих и кардинальных социально-экономических, административно-территориальных и политических преобразований, усугубленных системным кризисом распада СССР, а также чередой кризисов
становления новой экономики России и ее встраивания в мировое рыночное хозяйство. Кроме того, местное самоуправление столкнулось
и с новыми вызовами: депопуляцией сельской местности и малых городов, старением населения, миграционными процессами.
3 Всесторонний анализ предпосылок, особенностей и проблем становления

местного самоуправления в России 1990-х годов дан в работе [7].
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В этих обстоятельствах принималось множество поспешных и непоследовательных решений, следствием которых стало становление
местного самоуправления рывками и откатами по схеме «реформа –
контрреформа»4. Муниципалитеты то разукрупняли, то объединяли, то
передавали им дополнительные права, то забирали, то расширяли их
налоговые полномочия, то сужали, то вводили выборность местных
глав, то упраздняли и т.д. И каждый раз, едва принимались одни нововведения, начинались разговоры о необходимости разработки новых
концепции, стратегии или программы продолжения реформ, при этом
никто не озадачивался выяснением, почему же предыдущие решения
оказались неудачными и зачем надо, не доведя одно дело до конца, затевать разработку нового курса развития местного самоуправления.
Порождением такой политики стало стремление путем пространственно-структурных манипуляций – то уменьшая, то увеличивая количество муниципальных образований – быстро и одинаково стандартно на неоднородном пространстве всей страны справиться с множеством разнообразных сущностных проблем становления нового порядка местного самоуправления. При такой массированной и одномоментной реорганизации системы трудно было обеспечить всестороннюю
и глубокую обоснованность решений, которая зачастую подменялась
энергичной, но легковесной и противоречивой общественно-политической риторикой5, получавшей юридическое подкрепление в быстро
и небрежно скроенном законодательстве.
Первая «муниципальная нарезка» 1990-х годов стала следствием
постсоветского перехода к системе местного самоуправления западно-европейского образца. Местные органы из низового звена государственной властно-субординационной иерархии органов управления
были трансформированы в самостоятельный, не входящий в систему
органов государственной власти институт. Была осуществлена обще4 Более обстоятельно это явление с глубокими историческими корнями рас-

сматривается в работе [14].
5 На разных этапах говорилось как о полезности укрепления демократии, расширения политической самостоятельности местной власти и ее приближения к населению, так и о необходимости повышения управляемости на местах, укрепления
«вертикали власти» на местном уровне, отмены выборности мэров городов и т.п.
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российская унификация видов административно-территориальных
единиц как объектов местного самоуправления. Административные
районы, города (республиканского, краевого, областного, окружного
значения), городские районы и округа, поселки городского типа, сельские администрации и сельские населенные пункты – все эти различные виды таксономических единиц стали муниципальными образованиями с одинаковым набором предметов ведения. А органы местного
самоуправления любых муниципальных образований вне зависимости от реального состава и объема задач обеспечения их жизнедеятельности, а также имеющихся для этого ресурсных возможностей приобрели одинаковый статус и равные полномочия. Проведенная унификация игнорировала объективные различия в организационных и экономических возможностях реализации «общих принципов организации местного самоуправления» и в «финансовых основах местного самоуправления» в населенных пунктах разных видов: в региональных
столицах и малых городах, в поселках городского типа и сельских поселениях, в индустриальных центрах и наукоградах, в городских и сельских районах. Другим структурным следствием реформы стала допустимость вхождения одного муниципального образования в состав
другого, что порождало проблемы пересекающихся ареалов местного
самоуправления.
Нарастание противоречий в рамках выстроенной системы стало
поводом для проведенного в начале 2000-х годов переформатирования пространственной организации местного самоуправления в целях
приближения его к населению, разграничения полномочий, повышения муниципальной автономии6. Однако организационно-статусные
аспекты реорганизации оказались оторванными от бюджетно-налоговых решений, в результате чего структура муниципальных образований видоизменялась до того, как были определены финансовые основы
их функционирования, а это привело к ухудшению бюджетной обеспеченности муниципальных образований по сравнению с периодом
6 Новая схема территориальной организации местного самоуправления получила юридическое закрепление в принятой 6 октября 2003 г. обновленной версии
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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1990-х годов. Ряд важных вопросов (например, кадровые) вообще выпали из поля зрения. Возобладал единообразно жесткий подход, не
учитывавший уровень и особенности развития разных регионов, накопленный в них опыт организации местного самоуправления и т.д.7
Результаты нового «муниципального передела» получились противоречивыми. С одной стороны, местная власть за счет организации
по поселенческому признаку и обусловленного этим существенного
увеличения числа муниципальных образований существенно приблизилась к населению, но, с другой стороны, самостоятельные управленческие возможности местных органов оказались ничтожными, поскольку свыше 90% муниципальных образований были хронически дотационными, а более 80% – вообще не имели бюджетов и осуществляли свою деятельность по смете, являвшейся составной частью
районных бюджетов. Функционирование такой системы требовало централизации средств и затем их перераспределения между «неимущими» муниципальными образованиями. Полная финансовая зависимость муниципалитетов от регионального уровня стала благодатной почвой для выстраивания не партнерских, а субординационных
отношений между ними – пресловутой «вертикали власти». А в этой
логике закономерно возникал и вопрос о повышении управляемости,
который решался уменьшением числа объектов управления, для чего
как нельзя лучше годился простой структурный маневр – укрупнение
муниципальных образований8.
7 Во многих регионах не поддержали новый этап муниципальной реформы,

посчитав его преждевременным. Неприятие реформы региональными и местными
властями оказалось настолько сильным, что пришлось дважды продлевать сроки
перехода к новому порядку организации местного самоуправления – сначала до
1 января 2006 г., а затем еще на три года, до 1 января 2009 г. Но откладывание сроков не сопровождалось корректировкой главных содержательных вопросов реформы. Имевшиеся у многих регионов существенные претензии так и не были учтены
в федеральном законе.
8 Сигнал к контрреформе прозвучал на расширенной коллегии Министерства
финансов РФ в апреле 2009 г.: «…Настало время рассмотреть вопрос объединения
муниципальных образований, особенно тех, где практически отсутствует доходная
база» (http://old.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=7278).
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Было решено добиваться сокращения количества дотационных
поселений (в основном в сельской местности) и повышения сбалансированности местных бюджетов9 за счет уменьшения расходов на содержание аппаратов управления, приведения структуры органов местного самоуправления в соответствие с неблагоприятными изменениями демографической ситуации (особенно в сельской местности),
а также с размещением производства и трудовых ресурсов, с состоянием транспортной сети.
Новая реструктуризация муниципального пространства пошла по
пути, во-первых, упразднения поселенческого звена местного самоуправления посредством преобразования составной структуры муниципальных районов с входящими в них муниципалитетами-поселениями в структурно единые городские округа (переход от двухзвенной
структуры к однозвенной)10 и, во-вторых, укрупнения муниципалитетов-поселений посредством их объединения в новое муниципальное
образование или присоединения к существующему.
Следствием указанных действий стали очередные уменьшение
количества муниципальных образований и рост их размеров. Государство взяло курс на централизацию сущностных полномочий и наращивание контроля в отношении местного самоуправления, в то же
время нагружая муниципалитеты несвойственными им функциями
и лишая их организационной автономии11. Но такое вторжение «государственного интереса» в вопросы местного развития не дало
9 По признанию представителей региональных властей, процесс укрупнения

муниципальных образований затевался именно с целью оптимизации бюджетных
расходов [13].
10 При этом власти не смущало, что такая практика не только являлась отступлением от законодательства [15], но и нарушала конституционный принцип осуществления местного самоуправления именно на поселенческом уровне. К тому
же создаваемые таким образом мнимые городские округа не соответствуют понятию, признакам и назначению подлинного городского округа. Как правило, указанному преобразованию предшествует делегирование поселенческими муниципалитетами своих основных полномочий районному уровню. И после этого создание городского округа становится закреплением де-юре того, что уже сложилось де-факто.
11 Конституционный Суд фактически зафиксировал и признал утрату муниципальными районами и городскими округами значительной части их самостоятель236
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ожидаемых эффектов ни в экономии расходов, ни в повышении качества местного управления [12].
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ СТРУКТУРНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ЗА РУБЕЖОМ
За рубежом пространственная организация местного управления
под нарастающим влиянием проблем экономического порядка, с которыми сталкиваются муниципалитеты, также претерпевает серьезные количественно-структурные перемены. Следствием этих перемен становится уменьшение количества муниципалитетов при увеличении их пространственных размеров, росте численности жителей, расширении полномочий и повышении устойчивости. Этот процесс идет во многих странах – и в федеративных (Канада, Германия
и др.), и в унитарных (Франция, Великобритания, Дания и др.) государствах.
Так, в Канаде практически во всех провинциях процесс реструктуризации муниципалитетов путем их объединения становится все более интенсивным и масштабным. В основании муниципальных слияний лежат сходные мотивы – повышение экономической эффективности оказания муниципальных услуг за счет сокращения нерациональных расходов и улучшения координации в управлении развитием
смежно расположенных и тяготеющих друг к другу деревень, поселков и городов, объединявшихся по этим мотивам в рамках единого административно-территориального образования. Кроме того, усилилось стремление к повышению бюджетной самостоятельности муниципальных образований за счет увеличения доли доходов их бюджетов из так называемых собственных источников и тем самым снижения зависимости муниципальных бюджетов от трансфертов из бюджетов провинций.
ности вследствие многократного увеличения количества переданных на их уровень
для исполнения отдельных государственных полномочий [4; 5].
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В результате изменений наряду с двухуровневой структурой, образуемой небольшими поселенческими муниципалитетами, входящими в состав надпоселенческих муниципалитетов с более широкой
зоной охвата, формируется новая одноуровневая подсистема укрупненных муниципальных образований. Сосуществование двух подсистем муниципальных образований дает основания для сравнительного анализа их преимуществ и недостатков. Главное преимущество
двухуровневой системы связывается с возможностями перераспределения ресурсов между поселенческими муниципалитетами в границах одной территории. В то же время наличие двух муниципальных уровней влечет за собой рост непроизводительных расходов и дублирование в предоставлении отдельных видов услуг. Двухуровневая система оказывается менее прозрачной, и налогоплательщикам труднее понять, какой именно уровень несет ответственность
за ту или иную услугу. Наличие двух муниципальных органов власти создает дополнительные бюрократические барьеры на пути принятия эффективных решений.
В качестве преимуществ структуры с большими одноуровневыми муниципалитетами обычно указывают ее более высокую экономическую эффективность, обусловленную сокращением численности управленческого персонала и снижением соответствующих расходов, исключением дублирования в выполнении административных функций и устранением бюрократических барьеров, рационализацией процедур предоставления услуг, увеличением масштабов
страхования, уменьшением закупочных цен в связи с большими объемами закупок, расширением возможностей применения сложного
и специализированного технического оборудования. Увеличение налоговой базы в новой структуре создает возможности для повышения уровня финансирования предоставляемых муниципальных
услуг и более справедливой его организации. Повышается управленческая ответственность за счет ее концентрации на одном муниципальном уровне. Создаются условия для более эффективного развития в расширенных территориальных границах сети объектов транспортной (дороги и мосты), инженерно-коммунальной (водоснабжение, канализация, электросети) и социально-рекреационной (парки,
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зоны отдыха, библиотеки и проч.) инфраструктуры. Устраняется неэффективная и дорогостоящая межмуниципальная конкуренция,
имевшая место в прежней структуре, когда каждое поселение стремилось во что бы то ни стало привлечь именно к себе тот или иной
объект, игнорируя при этом соображения экономической целесообразности его размещения в конкретном месте.
Противники политики муниципальных слияний, естественно,
прямо противоположным образом оценивают последствия такой
реструктуризации. В частности, в устранении межмуниципальной
конкуренции они усматривают вовсе не благо, а опасность уменьшения и даже утраты стимулов к наращиванию эффективности и сокращению издержек. Не без оснований отмечается неоднозначность эффектов экономии на масштабе. Другими словами, противники слияний соглашаются с тем, что для некоторых видов услуг укрупнение
муниципалитета приведет к заметному выигрышу за счет снижения
удельных издержек, но в то же время для других видов услуг эти издержки снизятся несущественно, а для третьих – даже повысятся.
Это довольно просто объясняется тем, что максимальная эффективность и наименьшие издержки для разных видов услуг достигаются
при различных размерах муниципалитета, т.е. рост эффективности
и снижение издержек неодинаковы для дорожных работ, пожарной
службы, полиции и зон отдыха. Подвергается сильному сомнению
обоснованность надежд на сокращение непроизводительных затрат
за счет устранения дублирования функций при слиянии муниципалитетов и предсказывается, что в реальности расходы в новой структуре скорее всего сохранятся на максимальном уровне, сложившемся до реструктуризации. Наконец, обращается внимание на реальную опасность утраты при укрупнении муниципалитетов прежних
возможностей учитывать местные предпочтения и особенности при
оказании тех или иных услуг, эффект от которых проявляется только
на местном уровне.
Но конечно же, указания на недостатки новой муниципальной
структуры не в силах поколебать уверенность сторонников муниципальной реструктуризации в ее преимуществах и лишь стимулируют
поиск мер, компенсирующих возможные негативные последствия ре239
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формы. Так, парируя вполне ожидаемые критические замечания по
поводу того, что переход к одноуровневой структуре крупных муниципалитетов неизбежно ведет к отдалению местной власти от населения, адепты идеи слияния муниципалитетов обычно указывают на
простую и доступную возможность легко преодолеть этот недостаток
путем организации сети «местных комитетов, консультационных
и иных дополнительных офисов» с минимальным штатом служащих,
предоставляющих определенный набор услуг, консультирующих
местных жителей или отвечающих на их вопросы. Аналогично обстоит дело и с другими доводами противников реформы. Скажем, в ответ
на упреки по поводу устранения конкуренции предлагается обеспечить ее путем более широкого использования альтернативных способов предоставления муниципальных услуг, например с привлечением
сторонних организаций на договорных условиях.
Альтернативой крупным муниципалитетам в рамках одноуровневой системы местного самоуправления выступают небольшие муниципальные образования с характерными для них преимуществами
и недостатками. Говоря о достоинствах небольших муниципальных
структур, на первое место обычно выдвигают отнюдь не экономические факторы, а такие их свойства, как бËльшая демократичность организации жизнедеятельности на меньшей территории, лучшая доступность местной власти и непосредственная ответственность выборных
лиц перед налогоплательщиками. Считается также, что в небольших
муниципалитетах более полно учитывается местная специфика, принимаются в расчет различия между городом и сельской местностью,
исторические традиции и т.п. Многочисленные малые общины, получая муниципальный статус, приобретают возможность реализовать
свои разнообразные интересы и противостоят тенденциям к «стандартизации» муниципальных услуг и «выравниванию» затрат на их предоставление. Сосуществование множества муниципалитетов способствует формированию конкурентной среды, стимулирующей их к более скрупулезному учету и контролю собственных затрат, предоставляя более широкие информационные возможности для сравнительного анализа показателей экономической эффективности оказания тех
или иных услуг в разных муниципалитетах. Но в то же время увеличе240
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ние количества муниципалитетов сопряжено с ростом численности
выборных лиц и наемного персонала, с возрастанием административных расходов. Муниципальная конкуренция может превратиться
в дорогую и неэффективную, а стремление к получению эффектов от
экономии на масштабах при оказании услуг наталкивается на объективные ограничения, которые невозможно преодолеть в рамках отдельных небольших муниципальных образований, а требуется использование механизмов межмуниципальных взаимодействий (соглашений или специальных управляющих структур).
Процессы реструктуризации муниципальных образований характерны и для Европейского союза, в разных странах которого уже осуществлены, проводятся или планируются соответствующие реформы
[9; 10]. Здесь прослеживаются две основные тенденции. Одна –
к укрупнению общин в целях повышения административной результативности и экономической эффективности местного самоуправления. Этот путь характерен в первую очередь для североевропейских
стран и регионов (Скандинавские государства, Англия, северогерманские земли). Так, в Германии проведенная в 1970-е годы реформа административно-территориального деления страны привела почти
к троекратному (с 22000 до 8500) сокращению количества общин.
В Швеции в результате проведенных в 1952 и 1974 гг. укрупнений
коммун их количество уменьшилось почти в 8 раз – с 2282 до 290 [16].
В Дании в результате реформы 1970 г. число муниципалитетов было
уменьшено почти в 5 раз (с 1300 до 275) и планируется сокращение
еще почти втрое [6]. Делая упор на сугубо экономических эффектах
(снижение издержек или повышение эффективности управления),
в указанных странах все же осознают, что подобный подход ухудшает
возможности жителей влиять на муниципальную политику и участвовать в местном самоуправлении. Поэтому предпринимаются специальные меры, компенсирующие негативные последствия укрупнения
общин. Так, для усиления роли жителей в местном самоуправлении
механизмы представительской демократии дополняются инструментами прямой и партиципативной демократии [9].
Другая тенденция реструктуризации муниципального пространства характерна для южно-европейских стран и регионов (ФранРегион: экономика и социология, 2018, № 4 (100)
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ция, Италия, Австрия, южно-германские земли и др.), где сохраняется исторически сложившаяся структура му ниципального пространства, представленная преимущественно мелкими поселениями.
В этой части Европы для повышения административной результативности и экономической эффективности местного самоуправления используются организационно-правовые формы межму ниципальной кооперации.
Какие уроки следует извлечь из зарубежного опыта? В отличие от
российской практики за рубежом трансформации муниципального
пространства носят не столь кардинальный и массовый характер,
к ним прибегают не так часто, изменения протекают более монотонно
и последовательно, готовят их более тщательно (от нескольких лет до
нескольких десятилетий), всесторонне и широко обсуждают и организованно осуществляют [17]. Сформированные таким образом пространственные структуры местного самоуправления характеризуются устойчивостью и эффективностью.
СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ПРОЕКТ
И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Пространственная организация местного самоуправления инерционна, но это не застывшая структура. Ее известная подвижность
обусловлена объективными причинами и ситуативными мотивами.
Объективные предпосылки изменчивости муниципальной конфигурации эксперты связывают с проблемами и вызовами, с которыми
сталкивается современное местное самоуправление. В их числе – динамика «человеческого капитала» (депопуляция, старение, миграция, рост и дифференциация образовательного уровня), технико-технологические факторы (в частности, развитие информационно-комму никационных технологий), а также обострение экологических проблем, нарастание террористических угроз, глобальные
изменения в экономике [8].
Ситуационные мотивы муниципальных трансформаций связаны
с интересами и возможностями их основных участников. Во-первых,
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это интересы власти (в решающей мере – региональной и крупных
муниципалитетов). Они наиболее сильно влияют на организацию муниципального пространства, и они четко осознаны их выразителями,
которые к тому же хорошо организованы и наделены значительными
ресурсами (правовыми, административными и финансовыми). При
этом власти в своих интересах не во всем едины и могут действовать
как консолидированно, так и в разных направлениях. Вторая группа –
это интересы населения. Они разнообразны и слабо структурированы, их носители не консолидированы и не обладают никакими ресурсами, кроме одного главного – права выбора местной и региональной
власти, но его значимость сведена практически к нулю. Третья группа – это интересы бизнеса. Их значимость пространственно неравномерна и определяется масштабами местного присутствия и экономическими потенциалами субъектов рынка. Свои интересы в муниципальных делах бизнес (крупный) реализует во взаимодействии с властными структурами, а также посредством внедрения в них своих представителей. Четвертую группу образуют интересы муниципального
хозяйства. Речь идет об учреждаемых местными органами власти
предприятиях и организациях, оказывающих услуги жителям и заинтересованных в увеличении масштабов своей деятельности, которая
зависит от размеров бюджетных ассигнований и платежей жителей.
Сложное и противоречивое взаимодействие указанных групп интересов и возможностей формирует главные предпосылки, условия и направления муниципально-пространственных трансформаций.
Чтобы сделать это взаимодействие прозрачным и конструктивным, сократить возможности для волюнтаристских действий властей
по перекройке муниципального пространства, целесообразно было
бы законодательно обязать региональные и местные власти, во-первых, любые намерения по структурному преобразованию муниципального пространства (образованию, объединению и разукрупнению
муниципалитетов) представлять общественному вниманию в виде
развернутого проекта, который бы корректно и всесторонне обосновывал предпосылки и задачи предлагаемого преобразования, показывал состав и содержание, а также расчетную стоимость планируемых
мероприятий и их наиболее существенные последствия (как выгоды,
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так и риски). Во-вторых, одобрять или отклонять такой проект следует только в зависимости от оценки его эффективности.
Принципиально важно, чтобы оценка эффективности проекта преобразования муниципального пространства была методически корректной. Такая оценка требует одновременного решения пяти основных задач [2]. Во-первых, нужна оценка реализуемости проекта, т.е.
проверка на предмет того, удовлетворяет ли он всем экзогенным ограничениям правового, экономического, финансового, организационного, социального и прочего характера. Во-вторых, требуется оценка
абсолютной эффективности проекта, состоящая в сопоставлении
совокупных результатов и затрат. В-третьих, должна быть сделана
оценка сравнительной эффективности проекта, в ходе которой необходимо убедиться в том, что рассматриваемый проект лучше
(хуже), чем альтернативные. В-четвертых, нужно выбрать из ряда потенциально реализуемых проектов наиболее эффективный, т.е. решить задачу оптимизации, в которой при заданных индивидуально
реализуемых и абсолютно эффективных проектах (частично независимых, альтернативных и т.д.) и системе ограничений экономического,
финансового и прочего характера требуется определить, какие проекты из этого ряда целесообразно выбрать для реализации, с тем чтобы
выбранные проекты были наиболее эффективными по заданному критерию и реализуемыми. В-пятых, нужно проверить устойчивость
(чувствительность) полученных оценок эффективности. Поскольку
проекты преобразований реализуются несколькими участниками, цели
и интересы которых не совпадают, то и проект они будут оценивать
с разных точек зрения, используя несовпадающие показатели эффективности. Поэтому проект будет эффективен, только если он эффективен в целом и для каждого его участника.
Сейчас ничего подобного не делается. Обоснования преобразований районно-поселенческой структуры, например, в формат городского округа сводятся, как правило, к лапидарной малодоказательной
аргументации, и только одной заинтересованной стороны – региональной и местной власти. При этом речь идет исключительно о гипотетических выгодах, набор которых один и тот же: преобразование
позволит преодолеть размытость ответственности между властями
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района и поселений, исключить дублирование их функций и полномочий, сократить численность чиновников и упростить документооборот, устранить административные барьеры в предоставлении земельных участков инвесторам, консолидировать скудные бюджетные средства поселений для решения общих для них задач, добиться повышения доступности услуг и выравнивания уровня жизни населения путем комплексного развития района как единого муниципалитета. И ни
слова о рисках негативных последствий.
***
Итак, «маятник» структурных преобразований муниципального пространства по-прежнему колеблется. И это свидетельство сохраняющейся неустойчивости системы, пребывания ее в переходном состоянии. Продолжается эмпирический поиск рациональных в сложившихся обстоятельствах размеров муниципалитетов и формата их пространственной организации. При этом масштаб и интенсивность нынешней, третьей, волны структурных преобразований уменьшились.
Считать ли это признаком затухания колебаний? Как бы то ни было,
для того чтобы циклический процесс вновь не набрал силу, следовало
бы воспрепятствовать массовым структурным трансформациям муниципального пространства, обусловив любые его преобразования
обязательным их обоснованием в виде исчерпывающего открытого
проекта действий, судьбу которого нужно решать только по результатам независимой квалифицированной оценки его эффективности в целом и для каждого участника.
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A.N. Shvetsov
STRUCTURAL REFORMS OF MUNICIPAL SPACE:
USEFULNESS JUSTIFICATION AND EFFICIENCY
EVALUATION
The article discusses a set of science and application questions on the sense
and foundations, content and consequences of the structural reforms of municipal space. They are of interest to the academic community due to the raised
structural organization changeability that during the whole post-Soviet period
didn’t just experience separate situational changes but repeatedly became
an object of intensive and universal reorganizations purposefully implemented
by the state (at the federal and regional levels) that had contradictory character
of progressive-reflexive actions following a «reform – counter-reform» scheme.
These conclusions can be made thanks to a retrospective analysis of massive
transformations in local self-government territorial organization that took
place in the 1990s, 2000s and 2010s. We explain the reasons for conducting
three opposite by their essence and cardinal by their consequences quantitative-structural reorganizations during such a short period, what criterion
requirements (economic, financial, legal, etc.) motivated the choice between
rapidly alternating versions of spatial configuration and what the results
of those changes turned out to be. Russian processes of spatial reforms in the
system of local self-government are compared with similar foreign practices.
The article explores the principal possibility and availability of theoretical
foundations to formulate and solve the problem of rationally defining the spatial
scales of municipalities (municipal space configuration), as well as elaborates
on the conceptual approach, criteria and methodic basis to assess the premises
and efficiency of the structural reforms of municipal space.
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